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Вступайте В КпРФ! пРизыВ посВящен 140-летию и.В. сталина!
Народовластие
Социальное равенство
Бесплатная медицина
Бесплатное образование
Гарантированная работа
Достойная зарплата
Достойная пенсия
Право на бесплатное жилье
Межнациональное согласие

Вступить В ряды партии Вы сможете по следующим адресам:
• г. улан-удэ, ул. КоммунистичесКая, 49, тел. 21-65-63,
            здесь мы дадим Консультации по сельсКим Районам
• соВетсКий РК КпРФ – ул. КоммунистичесКая, 49, Каб. 6, тел. 21-20-65
• оКтябРьсКий РК КпРФ – бКм, 14б, тел. 23-27-45
• ЖелезнодоРоЖный РК – пР. 50-летия оКтябРя, 14, Каб. 112, тел. 45-40-52

ВстаВайте В аВангард борьбы за лучшую жизнь, за социальное осВобождение!

5 ноября состоялась очередная 
сессия народного Хурала рб. на ней 
обсуждался республиканский бюджет 
на 2019 год, государственные гарантии 
для «Экоальянса», кадровые вопросы 
и многое другое. мы взяли интервью у 
секретаря комитета бро кпрФ, депутата 
народного Хурала рб баира Цыренова.

– Баир Цыденович, уже в самом начале 
сессии возникли спорные моменты, расска-
жите нам об их причинах. С чем были несо-
гласны коммунисты?
–  Еще до начала сессии нам стало известно, 

что, вероятно, по указанию Главы Алексея Цы-
денова было принято решение о том, чтобы снять 
с должностей депутатов-коммунистов - Виктора 
Малышенко и Егора Олзоева. При этом это поли-
тическое решение нашло положительный отклик у 
ряда наших коллег, желающих занять эти места. В 
самом начале сессии информация подтвердилась. 
Депутат-единоросс Михаил Степанов выступил с 
предложением включить в повестку сессии вопрос 

о создании комиссии по вопросу прекращения 
должностных полномочий двух наших товарищей. 
Речь идет о Викторе Малышенко, председателе 
комитета НХ по госустройству и Егоре Олзоеве, 
зампреде комитета по экономике.

– В чем их обвиняют? Есть ли основания 
для лишения их полномочий? Не похоже ли 
это на политическую расправу над КПРФ?
–  Их обвиняют в участии в несанкциони-

рованном митинге на пл. Советов 10 сентября. 
Конечно, эти обвинения абсолютно голословные 
и несут чисто политический характер. Но при 
этом, по моему мнению, тут сплетаются несколь-
ко факторов. Во-первых, это желание Алексея 
Цыденова отомстить КПРФ за потерянное лицо. 
Его рейтинги сильно опустились после провала 
его администрации в вопросах внутренней по-
литики. И вместо того, чтобы сделать выводы 
и работу над ошибками, он, видимо решил всю 
свою обиду выместить на коммунистах. Вторая 
сторона заключается в том, что, скорее всего, 
именно Михаил Степанов лично претендует на 
должность, которую сейчас занимает Виктор Ма-

лышенко. Получается, что личные корыстные 
интересы отдельных представителей «Единой 
России» также являются катализатором возмож-
ного политического кризиса в Народном Хурале.

– В итоге комиссия создана? Чего ждать 
дальше жителям Бурятии? Ситуация ста-
билизируется или же нас ждут новые по-
трясения?
–  Да, она создана, и на 100% состоит из пред-

ставителей «Единой России». Они собирают-
ся устроить политическое судилище и дележку 
должностей, даже не задумываясь о том, что 
важнее было бы озаботиться проблемами наших 
земляков. Именно об этом я и говорил в своем 
выступлении на сессии. Попытки раскачивать 
ситуацию, наказывать нас, коммунистов, не при-
ведут ни к чему хорошему. И дело здесь в том, 
что сама власть шаг за шагом толкает всех нас в 
политическую яму, из которой сложно будет вы-
браться, в первую очередь, именно представите-
лям «Единой России» и Администрации Главы. 

баир цыренов о прошедшей сессии 
народного Хурала

с днём
Великого 
октября!

Уважаемые земляки, друзья!
Дорогие товарищи!
Примите мои самые искренние поздравления 

с Днём Великого Октября.
Мы встречаем его на крутом повороте исто-

рии, в ожидании неизбежных перемен. И сегод-
ня опыт победы партии Ленина, возглавившей 
борьбу трудящихся, заряжает оптимизмом, да-
рит надежду на то, что силы добра и прогресса 
одержат верх.
Октябрь положил начало новой эпохе, глав-

ными заповедями которой стали труд и соли-
дарность, равенство и братство. Он задал новый 
ход мировому развитию, придав ему качествен-
но новое направление. Впервые в истории чело-
вечества власть в свои руки взял человек труда. 
И результаты развития нашей страны пораз-
или всю планету. Появились тысячи передо-
вых заводов и фабрик. Была ликвидирована 
неграмотность и возникла прогрессивная на-
ука, обеспечившая выход в космос и мощный 
оборонный щит. Были установлены уникальные 
гарантии в сфере образования, здравоохране-
ния и социальной защиты.
«Всякая народная революция есть револю-

ция творческая, ибо она ломает старый уклад и 
творит, создаёт новый». Так говорил Сталин. 
После победы Октября советский народ сумел 
создать такой уклад. Он построил общество, ко-
торое дало возможность для каждого человека 
реализоваться в жизни, дало право работать не 
на чужой карман, а на благо своей страны, ради 
будущего своих детей. Общество, где высшими 
ценностями были справедливость, дружба и 
братство народов. Это стало величайшим до-
стижением ХХ века.
Октябрь — важнейшая часть наследия со-

ветской страны. Долгие годы это был день, 
когда граждане СССР отмечали победу над 
несправедливостью и эксплуатацией. И хо-
тя после разрушения СССР правящие круги 
приложили максимум усилий для того, чтобы 
этот праздник оказался забыт, чтобы перестал 
звучать голос партии, разделяющей принципы 
мира, солидарности и справедливости. Но по-
ка жива КПРФ будет жив и этот светлый, по-
настоящему боевой и позитивный праздник.
Идеалы Октября живут, и для каждого из 

нас в свете недавних событий стало абсолютно 
ясно – мы не сможем, даже если бы захотели, 
стоять в стороне от решения самых насущных 
проблем нашего общества.
Сегодня ситуация заметно меняется и мы 

продолжим нашу борьбу за правду и справедли-
вость. А ваша поддержка и активная жизненная 
позиция даёт нам силы для борьбы за достойную 
жизнь. Мы уверены, что наши совместные дей-
ствия будут более эффективны, и мы сможем 
добиться победы.

Да здравствует Великий Октябрь!
С праздником, товарищи!

Первый секретарь БРО КПРФ, 
член Совета Федерации ФС РФ 

Вячеслав МаРхаеВ

9        
ноября

ПРИГЛАШАЕМ НА МИТИНГ,
коТоРый сосТоИТся в 16:00
в сквЕРЕ ИМ. сЕНчИхИНА

ЖЕЛЕзНодоРоЖНоГо РАйоНА
(осТ. «ТИТАН ЭЛьбРус»)«вЛАсТь - НАРоду»



во исполнение постановления президиума Цк кпрФ 
в нашей первичке с ноября 2017 года организована 
политическая учеба в дни проведения партсобраний 
с явкой слушателей 56-60 проЦентов. план и темы 
сообщений утверждены на заседании партбюро с 
дальнейшим ознакомлением всеХ коммунистов.

Политучеба
Вопросы овладения коммунистами марксистско-ленинской 

теорией и повышения ими своего идейного уровня постоянно 
обсуждаются на заседаниях партбюро и собраниях. Около 30 
процентов членов партии, состоящих на учете в ППО, в том 
числе все пропагандисты, самостоятельно изучили и законспек-
тировали по 1-2 работы классиков марксизма-ленинизма. Со-
держание конспектов свидетельствует о сознательном отношении 
коммунистов к политсамообразованию.
Коммунисты проявляют интерес к изучению материалов пар-

тийных изданий – газет и журналов. В первичном отделении регу-
лярно выполняется разнарядка по подписке на газеты “Правда” и 
“Советская Россия”. На второе полугодие 2019 года подписчика-

ми стали 39 коммунистов, которые будут получать 36 экземпляров 
“Правды” и 3 экземпляра “Советской России”.
Молодым коммунистам предложено продолжить самосто-

ятельное изучение Устава и Программы КПРФ. Анализ по-
литучебы показал, что от повышения уровня социалистического 
сознания слушателей зависят результаты политического влияния 
в массах, особенно в период выборных компаний.

отчет коммуниста
От строгого соблюдения принципа демократического цен-

трализма в структурах партии зависит крепость и сплоченность 
партийных рядов, уровень партийной дисциплины и личная 
ответственность каждого коммуниста за выполнение своих обя-
занностей, партийных поручений и принятых решений.
Во исполнение этих требований партбюро на своем заседании 

23 марта 2019 годаприняло решение о заслушивании отчетов 
коммунистов.
Насыщенным по содержанию был отчет члена партбюро 

Гвоздевой Г.Ф. на партсобрании 19 июня 2019 года. В своей 
информации она подробно остановилась на выполнении пара-

графа 2.4 Устава КПРФ.
Партсобрание отметило ее высокое сознание и партийную 

дисциплину. За добросовестное выполнение требований Про-
граммы, Устава КПРФ и партийных поручений Галине Фео-
фановне была объявлена благодарность.
На этом же собрании было заслушено сообщение коммуниста 

Мартемьянова В.Н. Участники собрания отметили его вклад в в 
работу первички и остановились на упущениях при выполнении 
отдельных уставных требований. С учетом его продолжительности 
пребывания в рядах компартии и заверения устранить отмеченные 
недостатки, партсобрание приняло решение: рекомендовать его 
к награждению орденом ЦК КПРФ “За партийную доблесть”.
Собрание ППО «Железнодорожный узел” решило еже-

месячно планировать заслушивание отчетов коммунистов о 
выполнении требований Устава КПРФ и различных вопросов 
внутрипартийной и массово-политической работы. Это будет 
способствовать дальнейшему повышению боевитости первичного 
партийного отделения КПРФ.

Сергей ЯМанОВ,
член Железнодорожного райкома КПРФ,

член партбюро ППО «Жд. узел»

Уважаемые земляки, друзья!
Дорогие комсомолки и комсомольцы всех 

поколений!
Поздравляю вас с Днём рождения комсомо-

ла. Сто один год назад, 29 октября 1918 года, на 
первом Всероссийском съезде союзов рабочей и 
крестьянской молодежи было принято решении 
о создании Российского коммунистического со-
юза молодежи (РКСМ). В 1924 году ей было 
присвоено имя Ленина, а в 1926-м в назва-
нии появилось слово «всесоюзный». В итоге и 
получился ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский 
коммунистический союз молодежи.
Эта огромная организация сплотила в своих 

рядах лучших представителей молодого поко-
ления своего времени. Мощнейшее молодежное 
движение активно участвовало в жизни страны 
в годы войны и в мирное время.
Десятки тысяч комсомольцев геройскими 

подвигами и самоотверженной работой пока-
зали свою беззаветную преданность Родине. 
Шесть орденов красуются на знамени комсомо-
ла, и это лучшее доказательство высокой оценки, 
которую страна дала молодежной организации. 
В ее рядах прошли школу воспитания, борьбы 
и становления свыше 200 миллионов человек.

Искренне приветствую юношей и девушек, 
избравших для себя путь правды, добра и со-
циализма! Многие из вас пополнили ряды ком-
сомола после протестных событий на площа-
ди Советов в Улан-Удэ. К этому решению вас 
подтолкнули не только беззаконные действия 
властей, но и  то, что беспредел и мордобой 
правоохранителей был признан законным на-
шим правосудием. Поэтому вы и встали на путь 
борьбы с несправедливостью. И вам предстоит 
соединить великий опыт советских поколений с 
предстоящими победами социализма.
Выражаю чувство глубокой признательности 

всем ветеранам комсомола Бурятии, с чьими 
именами связана история республики.
Желаю сегодняшним комсомольцам моло-

дой энергии, верности идеалам мира, добра и 
справедливости, оптимизма и веры в себя.
Всем нашим товарищам – самые теплые по-

здравления, крепкого здоровья и всех земных благ!
Комсомольцы  всех  поколений,  с  Днём                   

рождения комсомола!
С праздником, дорогие товарищи!

Первый секретарь БРО КПРФ, 
член Совета Федерации ФС РФ 

Вячеслав МаРхаеВ

10 октября на пленарном 
заседании государственной 
думы от имени ФракЦии кпрФ 
выступил депутат сергей 
шаргунов.

–  Я, как всегда, о судьбе человека.                                                                                    
От  этой  судьбы  зависит  судьба                   
народа.

Россия с её достижениями – это 
не только собирание земель, но и со-
бирание людей.
Слово «правозащита» истаскано и 

осмеяно. Но каждый депутат обязан 
быть защитником прав людей. Иначе 
никакие самые хорошие и красивые 
законы не будут работать.
Целая армия из детдомов без кры-

ши над головой и без надежды.
Где и как они живут, «детдомов-

ские воспитанники»? Должны жить в 
своих домах, если по закону. В реаль-
ности те, у кого нет близких, выходят 
в безвоздушное пространство сирот-
ства. Их (это официальные данные) 
– почти 270 000 по стране. Они по-
падают на улицу. Они приходят ко 

мне на приём, пишут письма. Многие 
пытаются судиться, отстоять право на 
жильё и жизнь.
Вот удручающая статистика борь-

бы за вожделенные «квадратные ме-
тры» в одном Забайкальском крае. 
Было 7695 сирот без жилья, за год 
стало 8059, и лишь 282 человека об-
рели квартиры. Вопрос ещё: какие?
Зачастую юным страдальцам, без-

ответным Божьим людям дают жильё 
опасное и непригодное. Буквально 
по пословице: «Вот тебе, Боже, что 
нам негоже».
Правозащита – это и возможность 

сотрудникам аппарата Москальковой 
по её поручению посещать тюрьмы и 
зоны. А в Бурятии у бедных людей 

массово выпиливали батареи из до-
мов и квартир «за долги».
Даже в мороз, там, где живут дети 

и старики. По беспределу, вопреки 
закону.
В Улан-Удэ, по последним под-

счётам, лишили тепла более 4000 
жилищ. Большой распил.
Сейчас чиновники сдали назад.
Как пишет местная пресса, помог-

ло депутатское вмешательство, после 
чего полиция завела уголовное дело 
в отношении недобросовестных со-
трудников ТГК-14.
В эти дни суды вынужденно при-

знают очевидное и начали списывать 
незаконно начисленную с 2016 года 
плату с владельцев квартир, где были 

«демонтированы» те самые «радиа-
торы отопления». Но этого же мало.
Повторимся:  по  закону  нельзя 

лишать человека воды и тепла. А те, 
кто нарушил закон и издевается над 
людьми, должны быть наказаны. Че-
го и добиваюсь.
В России нищих - десятки милли-

онов, более половины семей с детьми 
находятся за чертой бедности. И что, 
их всех лишить обогрева?
Этим людям уже не до роскоши 

социальных лифтов, верните им хоть 
батареи.
Правозащита – это и тема, к кото-

рой хотелось бы привлечь внимание с 
парламентской трибуны.
Нужна народная правозащита – 

вытащить сироту из тюряги, вернуть 
в дома спиленные батареи.
Давайте будем народными депу-

татами.
(печатается с сокращениями)

Поздравляем юбиляров!
Шилкин иннокентий константинович -

со 100-летием!
антоненко валентина николаевна -

с 85-летием!
ситникова тамара ивановна -

с 85-летием!
ильминский михаил терентьевич -

с 80-летием!
Федотова Зинаида ивановна -

с 80-летием!
аюШеева татьяна даШеевна -

с 70-летием!
Путункеев владимир чимитович -

с 70-летием!
Цоктоева лидия БаБасановна -

с 70-летием!
айдаева сыренсу васильевна -

с 65-летием!
Головнева люБовь алексеевна -

с 65-летием!
тыПкесова валентина ивановна -

с 65-летием!
анГахаев александр дмитриевич -

с 60-летием!
аюШеев троФим даШеевич -

с 60-летием!
дамБаев леонид аюШеевич -

с 60-летием!
Зундуев Цырендоржо чимитдаШиевич -

с 60-летием!
мадаев ГриГорий серГеевич -

с 60-летием!
яковлев александр матвеевич -

с 60-летием!
марФин александр Петрович -

с 55-летием!
оШоров ЭрдЭни иннокентиевич -

с 50-летием!
варнавский Павел кондратьевич -

с 45-летием!
ильин владимир викторович -

с 45-летием!
янГутов николай емельянович -

с 25-летием!

Выполняем уставные требования

поздравление с днем комсомола!

судьба человека

ноябрь 2019 новости

Человеку труда – достойную жизнь!



недавние события перевернули 
все не только в общественной 
жизни бурятии, но и в 
сознании ее жителей. и если 
всего месяЦ назад каждый из 
нас думал только о том, как 
снискать Хлеб насущный, то 
сейчас мы вдруг ощутили свое 
человеческое достоинство. 
оно проснулось от ударов 
топоров, дубинок и арестов. 
а как Это все произошло, 
мы узнали у участника 
событий и.о. секретаря по 
организаЦионно-партийной 
работе бурятского рескома 
кпрФ леонтия красовского.

что это было?
– Леонтий Александрович, как 

Вы оцениваете состоявшиеся вы-
боры?
–  Меня не отпускает ощущение, 

что все прошедшие события – дурной 
сон, настолько далека от реальности 

была минувшая выборная кампания. 
Начнем с самого начала. Сейчас 

уже ни для кого не секрет, Цыденов 
сам говорил об этом уже много раз, 
что Шутенков фигура несамостоя-
тельная, а креатура главы республи-
ки. Однако подано это было, будто он 
один всем бросил вызов, отказавшись 
даже от «Единой России».
Стоит отметить, что кроме канди-

дата в мэры от компартии Вячеслава 
Мархаева все остальные – спойлеры. 
И как-то так оказалось, что все они 
по национальности буряты. То есть 
«наши партнеры» разыграли наци-
ональную карту. И нас же обвинили 
в национализме.
И вот как все с вранья началось, 

так и продолжилось, и продолжает-
ся по нарастающей до сих пор. Ведь 
стоит только остановиться, вся эта 
лживая конструкция рассыплется в 
мгновение ока. Только запах нехоро-
ший останется. Поэтому и продолжа-
ют врать, чтобы не смердеть.

– Вы можете привести пример?
–  Вся избирательная кампания 

– один большой пример. Я уже не го-
ворю про невероятное количество по-
моев, которое было вылито на голову 
нашего лидера Вячеслава Мархаева, 
вопреки избирательным правилам. 
Только на федеральном канале «РЕН 
ТВ» его оболгали в различных вы-
пусках 15 раз. Представляете, какая 
популярность? А какие деньги по-
трачены на это властью! Ведь не се-
крет, кто затеял и режиссировал эту 
выборную кампанию.
Однако вернемся к главному – по-

пранию всех мыслимых и немысли-
мых правил и законов. И избиратель-
ности их выполнения.
У нас арестовали тираж нашей га-

зеты только за то, что им показалось, 
что не на том месте стоит фотогра-
фия, на которой какое-то не такое 
изображение. Причем газета «Путь 
предательства» наших противников, 
а мы помним, кто возглавлял кампа-

нию, направленную против нас, рас-
пространялась совершенно свободно, 
не имея при этом выходных данных. 
И в содержании была одна ложь. Ведь 
будь там хоть капля правды, нас бы 
загрызли насмерть. Но до сих пор, 
кстати, неизвестно, кто эту  газету 
подготовил и выпустил.
И это при том, что полиция у нас 

работает достаточно эффективно. Мы 
ощутили это на себе. Работников ре-
скома полиция удерживала на месте 
без каких бы то ни было оснований до 
тех пор, пока не были подготовлены 
необходимые документы для изъятия 
тиража. То есть, делаем, что хотим, а 
то, что оформим как надо потом, не 
сомневайтесь. Весь административный 
ресурс республики над этим работает.
А что творилось в школах и детских 

садах, когда родителей заставляли 
представить результаты «правиль-
ного голосования». Не говоря уже 
обо всех бюджетниках. И не только.
Голосование  до  выборов  и  вне 

помещений, а  также испорченные 
бюллетени,  подвозы  и  подкупы.                      
При полном бездействии полиции.
Что это, как ни беззаконие?

акция устрашения
– Леонтий Александрович, оце-

ните, как депутат Народного Ху-
рала, действия полиции против 
горожан на площади Советов.
–  К этому случаю лучше всего под-

ходит сленговое слово «беспредел». У 
нас ведь на площади Советов собрались 
обычные горожане. В начале протест-
ных событий просто прохожие, недо-
вольные задержаниями и результатами 
выборов. Потом уже публика возму-
щенная действиями полиции и власти. А 
против них вдруг ни с того ни с сего на-
правляют спецподразделения, которые 
специально тренируются для борьбы с 
террористами, подготовленными воору-
женными людьми. И бойцы этих под-
разделений используют свои спецсред-

ства. Вы помните, там были топорики.
А руководит всем этим кошмаром 

целый полицейский министр. Против 
кого это все? Против самых простых 
граждан России, вся вина которых в 
том, что они хотели знать, что у нас в 
городе происходит и почему. Дубинка 
как ответ на вопрос, это нормально?
Нельзя так с людьми.
– Как Вы считаете, почему так 

себя вела полиция?
–  Вопрос, конечно, интересный. 

Но ответ простой. Потому, что прика-
зали. А уж приказал, наверное, тот, кто 
потом этот мордобой публично одобрил 
и официально поблагодарил полицию 
за сдержанность.
Другое дело, что у каждого всегда 

есть выбор. Вот и у полицейских он был 
– выполнить приказ и остаться на ра-
боте или остаться человеком. Предпо-
чтение было сделано, видимо, в пользу 
семьи и детей, которых надо кормить 
и растить.
Но есть еще человек, который пу-

блично взял на себя вину за разделение 
общества на гонимых 
и  гонителей. Так и 
сказал, за все в ре-
спублике  отвечаю 
я. И этот человек – 
Алексей  Цыденов. 
Он виноват во всем, 
что произошло. И вопрос только в том, 
как он собирается отвечать за это.

– Все же в чем его вина?
–  Во-первых, в избиении невино-

вных. И этого уже достаточно с лихвой. 
Во-вторых, в подмене понятий. Снача-
ла сами устраивают беспорядки и без-
законие, а потом обвиняют в этом тех, 
кто пострадал. Кто оказался за решет-
кой? Те, кто стал жертвой варварского 
задержания.
Ну, для чего это? Битье впрок, на 

будущее, чтобы всегда боялись.
Ведь можно было этого не допу-

стить? Можно. Люди же не кошелек 
хотели у главы забрать. Просто им бы-
ло интересно, что же у нас как-то не 

по основному закону все происходит? 
Стоило ведь только Цыденову выйти и 
сказать, мол, не волнуйтесь, я во всем 
разберусь. Вы меня избрали, поэтому я 
с вами. Идите уже по домам.
И все бы пошли, рассуждая, он же 

на нашей стороне, чего это мы.
Но Алексей Самбуевич предпочел 

преподать урок народу. Чтобы место 
свое знал. И наблюдал с высоты своего 
главного в республике окна за тем, как 
выполняется его приказ. А потом не по-
стеснялся публично похвалить вошед-
ших в раж беспредельщиков. Правда, с 
ноткой укора, мол, сдержанно как-то.

обыкновенный 
фашизм

– У главы какая-то детская 
реакция на протесты, раз обзы-
ваются, значит я в ответ ударю.
–  Нет, здесь уже все по-взрослому. 

Представим ситуацию, что вас не-
справедливо  обидели,  а  высказать 
обиду не дают. Более того, молча на-

казывают еще боль-
ше. Мол, догадайся, 
что надо терпеть и 
не жаловаться. Так 
вот. Такие отноше-
ния бывают только 
между  рабом и  го-

сподином. А мы живем в правовом 
государстве?
Если вдруг так, то мы, народ, и явля-

емся по Конституции источником вла-
сти. И вдруг какой-то наш служащий, 
нанятый на собранные нами деньги, 
которые называются «бюджет», на-
чинает мутузить нас с вами, источник 
власти, в хвост и в гриву. Причем в тот 
самый момент, когда источник хочет 
узнать о неустройствах в нашей жизни, 
которые слуга не должен был допускать. 
Грубо говоря, спросить за прокол.
А если серьезно, то отработка на 

мирных людях навыков борьбы с тер-
роризмом, как минимум недопустима. 
По большому же счету, это преступле-

ние, за которое все, кто в нем участво-
вал, должны ответить. И, в первую 
очередь, тот, кто посылал бойцов анти-
террора для избиения простых горожан.
Напомним результаты этой бес-

прецедентной  бойни. Семнадцать 
человек в четыре часа ночи за но-
ги вытащили из автобуса под дождь 
и поставили на колени в лужи. Двое 
обратились в БСМП за медицинской 
помощью. Причем женщина попала 
в больницу без сознания в предын-
сультном состоянии. Чуть не убили! 
А мужчину из лечебного учреждения 
с корсетом на шее посадили сначала на 
пять суток, а потом еще на десять. Что 
это? Обыкновенный фашизм.
Это не считая синяков и шишек от 

резиновых дубинок. И, кстати, двух 
разбитых машин. Вся эта деятельность 
напоминает  действия  преступной 
группировки. И все это происходи-
ло под широко растиражированную 
благодарность Алексея Цыденова Ро-
сгвардии за сдержанность. Такому ци-
низму еще не придумано определение.

– В чем же выразилось его пре-
небрежительное отношение к нор-
мам общественной морали?
–  А 19 сентября в 4-5 часов утра 

глава Бурятии Алексей Цыденов оста-
вил необычный пост на своей странице в 
Facebook. Глава написал: «По-моему, 
всем нам надо немного притормозить». 
И эта фраза совпала по времени с за-
держанием бедного странника Алек-
сандра Габышева. В четыре часа утра, 
пока вся стоянка спала, приехала по-
лиция, задержала и увезла Габышева.
Он шёл, не скрываясь, уже несколько 

месяцев по дальневосточным дорогам. 
Практически ежедневно его сторонники 
выкладывали фото и видеоотчёты в сеть. 
Однако задержание состоялось ночью 
тайком. Что тут скажешь? Хорошие де-
ла не делаются под покровом темноты.
Стоит ли после этого удивляться 

непопулярности Алексея Самбуевича 
у населения, которому он предлагает 
забыть обиды и объединиться.

– Леонтий Александрович, а по-
лицейские могли себя по-другому 
как-то вести, без особого рвения?
–  Должны были. Ведь бойцы бу-

рятского ОМОНа под руководством 
Вячеслава Мархаева в Чечне же не 
злодействовали. С мирными жите-
лями они обращались так, как и по-
ложено  обращаться  с  гражданами 
России. Потому что их защищает наш 
Основной закон, а они – слуги закона. 
И это во время войны.
А люди помнят все. И хорошее, и 

плохое. И вот когда бурятские омо-
новцы уже ушли из Чечни, одну из 
улиц в горном поселке назвали Бу-
рятской. Такие вещи идут от души, как 
и пожелания отставки Цыденову.
Или был эпизод с тибетским атла-

сом. Ситуация была похожа на ны-
нешнюю. Можно было  выполнить 
приказ и покалечить людей, но бойцы 
ОМОНа предпочли остаться людьми. 
А вот Алексей Самбуевич свой экзамен 
на человечность провалил.

александр КОМСОМОльСКий

Нельзя так с людьми

Прекратить ПолитиЧеские Преследования и расПравы!

интервью ноябрь 2019

поздравляю вас, гражданин, соврамши!
Усильного всегда бессильный виноват



26 октября состоялся VI (октябрьский) 
совместный пленум бро кпрФ и крк 
бро кпрФ, посвященный вопросам 
укрепления идейно-политическиХ, 
организаЦионныХ и нравственныХ 
основ партии, итогам выборной 
кампании – 2019 и задачаХ по 
улучшению работы.

начало работы
В работе Пленума приняли участие свыше 70 

человек – представители партийного актива и 
сторонники КПРФ, депутаты Народного Хура-
ла РБ, депутаты горсовета Е.А. Вахрушкинова, 
В.Ю. Ефремов, кандидаты в депутаты Улан-
Удэнского горсовета VI созыва.
При избрании рабочих органов Пленума 

в состав его президиума были приглашены: 
первый и второй секретари БРО КПРФ В.М. 
Мархаев и В.А. Малышенко, секретарь горкома 
г. Северобайкальск Н.К. Полубояров, первый 
секретарь Окинского РО Л.Ш. Гомбоева, пред-
седатель республиканского КРК В.В. Котов-
щикова, секретарь Октябрьского РО, депутат 
НХ РБ А.Е. Ковалёв,. ветеран партии из За-
каменского района Н.М. Каратаева и секретарь 
Джидинского РО В.Г. Игумнов.

слово о жизни
С докладом на тему: «Об укреплении идей-

но-политических, организационных и нрав-
ственных основ КПРФ» выступил В.М. Мар-
хаев, первый секретарь БРО КПРФ.
Мархаев  отметил,  что 

уровень бедности в Бурятии 
в 2018 году составил 17,9%, 
в то время как в среднем по 
стране – лишь 12,9%. Без-
работица превысила средне-
российский показатель в два 
раза и по Бурятии составила 
9,3%, а по РФ – 4,8%.
В целом 2018 год ознаме-

новался для республики се-
рьезным падением доходов граждан и ростом 
миграции. Уже по итогам первого квартала 
2019 года республика вышла в лидеры страны 
в падении реальных денежных доходов населе-
ния. А миграционная убыль населения в 2018 
году достигла своего апогея за последние 17 лет.
Бурятия по-прежнему на первых строчках 

общефедерального рейтинга по закредитован-
ности населения. По уровню социально-эко-
номического развития республика откатилась с 
67 на 69 место, а по качеству жизни населения 
на 77. А в национальном рейтинге инвестици-
онной привлекательности Бурятия занимает 
«почетное» 70-е место.
И для того, чтобы добиться изменения си-

туации, КПРФ должна укреплять свои ряды.

осуждение Предательства
С докладом «Об итогах избирательных кам-

паний 2019 г. по выборам в органы местного 
самоуправления Республики Бурятия и зада-
чах по улучшению работы на 2020 г.» высту-
пил В.А. Малышенко, второй секретарь БРО 
КПРФ.

О деятельности КРК за 9 месяцев доложила 
председатель КРК БРО КПРФ В.В. Котов-
щикова.
В прениях выступили: Е.А. Вахрушкинова, 

Н.К. Полубояров, М.В. Хангажеев, В.П. Хор-
жиров, Л.Ш. Гомбоева, А.П. Абашеев, Г.Ю. 
Лобов , В.В. Обогоев.
Выступившие поделились своим мнением о 

ходе и итогах выборов, о грязных технологиях, 
высказали предложения по улучшению рабо-
ты и остановились на нравственных основах 
партии – осуждении предательства и двойных 
стандартов.

оПГ По фальсификации
Проект Постановления зачитал А.С. Баинов, 

представитель редколлегии Пленума, к.ф.н. 
Он предложил обсудить на бюро БРО КПРФ 
исполнение решений предыдущего Пленума, 
а также Постановление VI Пленума конкре-
тизировать , привести в соответствие, чтобы 
каждому отделу, каждому райкому, ППО было 
указано, что делать. Со всеми добавлениями и 
предложениями редколлегии участники Пле-
нума согласились и утвердили Постановление 
единогласно.
Итоги обсуждения подвел Вячеслав Мар-

хаев. Он подчеркнул, что на Пленуме в Мо-
скве, который прошёл 19 октября, Г.А. Зю-
ганов заявил, что неолиберальная политика 
власти продолжает вести страну к катастрофе. 
Снижаются доходы населения, искусственно 
сдерживается экономический рост. При этом 
назревшие перемены возможны лишь при смене 

социально-экономического и 
политического строя. К этой 
цели и будут стремиться ком-
мунисты.
Конечно, Вячеслав Ми-

хайлович выразил своё от-
ношение к прошедшим вы-
борам. «За всё время своего 
участия в выборных кампа-
ниях с 2007 года, считаю, 
что эти выборы были самы-

ми грязными. В нашей республике работает 
ОПГ по фальсификации выборов. Поэтому 
считаю, что эти выборы мы не проиграли. Но 
работать есть над чем. Всем нам желаю – ра-
боты над ошибками, упорства в достижении 
поставленных целей, глубокого анализа орга-
низационно-партийной работы, в укреплении 
идейно-политических, нравственных основ 
партии».

цветы и наГрады
Участники Пленума почтили минутой мол-

чания память коммунистов, ушедших из жизни 
в период подготовки к очередному Пленуму.
Состоялось вручение партийных билетов 

вступившим в ряды КПРФ из Улан-Удэ, За-
играевского и Джидинского районов, среди ко-
торых – представители рабочих и творческих 
профессий, фермеры, глава СП «Нижнеторей-
ское» А.Б. Мельников.
Также было проведено вручение партийных 

наград. По традиции, юбиляры были отмечены 
поздравительными адресами и букетами цветов.

Татьяна ВОлОДина

Коммунисты 
подВели итоги

Цель
Великого Октября –
Россия для народа,

без власти олигархии!

антикризисную Программу кПрФ – в жизнь!

событиеноябрь 2019



на очередной восьмой сессии 
народного Хурала депутат миХаил 
степанов выступил с предложением 
включить в повестку сессии вопрос о 
создании комиссии по Этике.

- Группа депутатов подготовила обраще-
ние на Ваше имя, - обратился к Председа-
телю Народного Хурала Владимиру Павлову 
депутат Степанов, - по поводу участия в не-
санкционированном митинге депутатов На-
родного Хурала, замещающих государственные 
должности 10 сентября 2019 года на площади 
Советов в городе Улан-Удэ. Руководствуясь 
Регламентом Народного Хурала, пунктом 2 
статьи 146, просим внести в повестку сессии 
вопрос о создании комиссии из числа депута-
тов Народного Хурала, в состав которой во-
йдут в обязательном порядке представители от 
каждого Комитета Народного Хурала, а также 
один из заместителей Председателя Народного 

Хурала, для рассмотрения данных фактов на 
соответствие действующему законодательству 
и правилам депутатской этики. Одновременно 
обращение направлено на рассмотрение в Ко-
миссию по мандатам и депутатской этике для 
подготовки заключения.
В ответ на это предложение слово взял за-

меститель руководителя фракции КПРФ в На-
родном Хурале Баир Цыренов:
- Уважаемые коллеги! Тема тех событий, 

которые происходили на площади Советов в 
сентябре этого года, очень острая и широко 
обсуждаемая не только у нас в республике, но и 
далеко за ее пределами. И вы знаете, что были 
суды и в отношении меня, и в отношении де-
путата Леонтия Александровича Красовского. 
Мы понесли соответствующее административ-
ное наказание, хотя поданы соответствующие 
жалобы, поскольку мы с этим не согласны. Я не 
очень понимаю, какая необходимость сейчас, 
через сессию Народного Хурала, поднимать 

подобные вопросы именно еще в такой трак-
товке. Во-первых, на мой взгляд, это, мягко 
говоря, не этично со стороны коллег, которые, к 
сожалению, мало кто из вас - из наших коллег, 
нашел силы в себе дать оценку, личное мнение 
где-то высказать мнение по факту силового 
задержания. Другой вопрос – было ли нару-
шение административного законодательства 
или нет, неужели вы считаете нормальным, 
что ваших коллег с использованием топоров 
задерживают на площади Советов. Я вот после 
точно такой же сессии 9 сентября пришел на 
площадь, где происходили события и в итоге 
вы знаете, чем это закончилось. А сейчас вы, 
видимо, продолжаете усугублять эту ситуа-
цию, раскачивать ее. Мне кажется даже это, 
в конце концов, негосударственный подход, 
поскольку Народный Хурал – это орган го-
сударственный власти, региональный парла-
мент, и, предпринимая какие-то неразумные 
шаги, вы продолжаете раскачивать ситуацию 
в республике. И это очень не правильно, это 
не по государственному. У нас столько вопро-
сов в республике, которые не обсуждаются… 
Не знаю, элементарно по «детям войны». Мы 
годами мусолим эти вопросы в час по чайной 
ложке. У нас огромное количество социальных 
вопросов. У нас коррупционных скандалов в 
республике за последнее десятилетие, просто 
очень сложно перечислить все в одном вы-
ступлении. Депутатское расследование у нас 
проводилось только один раз, вы помните в 
прошлом созыве просто, формально, когда 
комиссия решила, что никакого нарушения в 
действиях администрации Главы не было по 
дому Наговицына, на который было потра-
чено 64 миллиона рублей. А через две недели 
суд вынес обвинительное решение. Поэтому 
давайте серьезными вещами заниматься, а не 
дележкой должностей и портфелей. Это очень 
позорное явление.

Софья ПРЯМаЯ

им овладело беспокойство...

9 ноября будет уже два месяЦа с теХ 
пор, как в улан-удЭ был избран новый 
мЭр. про то, как игорь шутенков из-
бирался - Это отдельная история, но 
в голову приХодят и другие мысли. 
пугает символизм произошедшиХ в 
городе событий.

Как где-то на просторах Интернета пи-
сали: «возможно, напортачили провластные 
шаманы, сжегшие 5 верблюдов», возможно, 
якутский шаман Габышев повлиял, но с мо-
мента грязных и тяжелых выборов в Улан-
Удэ все пошло не так.
Если говорить серьезно, то весь пиар ны-

нешней городской администрации про новые 
трамвайные вагоны перекрылся целой серией 
трагедий на трамвайных путях - это три факта 
наезда на пешеходов, в результате чего погиб-
ли и пострадали 4 человека, в т.ч. беременная 
женщина. Вспоминается страшная авария с 
вылетом автомобиля на трамвайную останов-
ку, когда тоже погибли люди и др. С таким 
багажом новостей, к сожалению, городской 
транспорт ассоциируется в первую очередь 
не новыми «Львятами», а фрагментом из 
Булгаковского романа «Мастер и Маргари-
та»: «Аннушка уже разлила подсолнечное 
масло...». Вот только непонятно, кто станет 
главной жертвой этого разлитого масла.
А тем временем первый день после вы-

боров и последующие за ним дни ознаме-
новались и беспрецедентным применением 
силы против граждан и трусливостью нового 
мэра, не принявшего никакого участия в тех 
событиях. Весь удар был принят самим Гла-
вой Бурятии Алексеем Цыденовым. который 
до сих пор не может оправиться, если не от 
политического «нокаута», то, по крайней 
мере, «нокдауна». Шутенков с первых дней 
практически полностью продемонстрировал 
свою несамостоятельность и слабость. Как и 
прогнозировалось, он оказался лишь очеред-
ным замом Цыденова, притом так же, как и 
остальные члены его команды, прячущиеся 
за его спиной.
Прибавить ко всему этому затянувшийся 

и некачественный ремонт дорог, даже цен-
тральной площади Улан-Удэ, отсутствие се-
рьезных инициатив по развитию города, и мы 
получаем кризис власти не только в городе, но 
и в республике в целом. А кто станет настоя-
щей «жертвой масла, разлитого Аннушкой», 
покажет время. Будем надеяться, что все 
обойдется только политическими головами 
чиновников, а реальных жертв из числа наших 
земляков больше не будет.

Бальжинима УнэнОВ

аннушка, 
что же ты 

наделала?

оЧистим страну от смрада идеологии «ельцин-центра»!

Нестабильность в республиканском парламенте, 
в сочетании с нежеланием решать проблемы 
граждан - вот идеальная почва для политиче-
ского взрыва. Первые признаки его мы с вами 
наблюдали в сентябре этого года.

– На сессии рассматривался еще один 
очень серьезный вопрос - Бюджет-2019.               
Какова позиция КПРФ?
–  Мы в корне не поддерживаем этот законо-

проект. В своем выступлении Виктор Малышенко 
выразил нашу официальную позицию по этому 
вопросу. КПРФ не поддерживает проект бюджета 
по целому ряду причин. Это и то, что бюджет не 
предполагает никакого развития экономики реги-
она. К примеру, на сельское хозяйство направля-
ется всего около 2% средств. Сам принцип меж-
бюджетных отношений в стране устроен таким 
образом, что большая часть средств, приходящих 
с федерального уровня, не позволяет нам само-
стоятельно определять вектор развития региона. 
Тоже самое касается отношения республиканского 
и районных бюджетов. В стране выстроена прак-
тически колониальная система, когда все ресурсы 

регионов направляются в метрополию, а оттуда 
распределяются неравномерно и несправедливо. В 
целом, бюджет РБ формально считается социаль-
ным, но это только по причине того, что кроме вы-
полнения прямых государственных обязательств 
в сфере образования, здравоохранения, других 
социальных нужд, средств ни на что не хватает. 
Как я уже говорил, нет никакого развития.

– Вы говорите, что денег хватает только 
на самое необходимое, но на сессии было при-
нят решение выделить более 200 миллионов 
рублей частной компании «ЭкоАльянс». Что 
это значит?
–  Не совсем так. Я бы сказал, что даже на 

самое необходимое денег не хватает. Что каса-
ется «ЭкоАльянса», то там довольно непростая 
ситуация.
Правительство продавило в Народном Ху-

рале предоставление региональному оператору 
госгарантии более чем на 200 млн. рублей на 2 
года. Причиной называется долг оператора перед 
транспортными компаниями. По сути дела, это 
был прямой шантаж: «не дадите госгарантии 
- завалим город мусором». Ранее эта частная 
компания уже получала налоговые преференции, 

так же лоббируемые Правительством Бурятии.
В случае банкротства ЭкоАльянса, Бурятия 

взвалит на свои плечи 200-миллионный долг 
со всеми процентами по кредиту. 
Кстати, было удивительно, когда министр 

Кантор признал, что провал мусорной рефор-
мы в Бурятии - вина Правительства Бурятии. 
Однако о последствиях этой ошибки власть 
разговаривать отказалась, а лишь предложила 
решить проблемы, созданные ею за счет средств 
налогоплательщиков.
На мой взгляд, этих же 200 миллионов было 

бы достаточно, чтобы создать государственную 
компанию по вывозу мусора. Кстати, среди всех 
регионов Дальнего Востока примерно так по-
ступили все, кроме двух регионов, в том числе 
и Бурятии. А ведь государственная компания 
могла бы заниматься вывозом мусора, не ставя 
перед собой задачи заработать на этом, в от-
личие от частных компаний. У любого бизнеса 
основная цель - прибыль. Вот и получатся, что 
бизнес «ЭкоАльянса» поддерживают наши на-
логоплательщики при лоббировании со стороны 
Правительства Бурятии.

александр КОМСОМОльСКий

баир цыренов о прошедшей сессии 
народного Хурала

Окончание. Начало на 1 стр.
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ФальсиФикаторов выборов – Под суд!

прекратить преследования п.н. грудинина
и руководителей-коммунистов!

IX (октябрьский) пленум цК КпрФ

обращение Председателя ЦК КПрФ г.а. Зюганова
Российская  власть  продолжает 

преследование коммунистов и их сто-
ронников, особенно из числа успеш-
ных региональных руководителей и 
хозяйственников. Серьезное опасение 
правящей группировки вызывает тот 
факт, что в условиях повальной кор-
румпированности и некомпетентно-
сти чиновников всех уровней именно 
коммунисты показывают исключи-
тельно высокие результаты в эконо-
мике и социальной сфере.
Уже несколько  лет настоящему 

пропагандистскому террору подвер-
гается губернатор Иркутской области 
С.Г. Левченко. Его обвиняют во всех 
смертных грехах, усиленно подталки-
вая руководство страны к увольнению 
губернатора-коммуниста «по утрате 
доверия». И это при том, что область 
под руководством С.Г. Левченко со-
вершает подлинный прорыв в эконо-
мике и социальной сфере.
Давлению подвергается молодой 

руководитель Хакассии коммунист 
В.О. Коновалов. Регион находится в 
непростом экономическом положе-
нии, унаследованном от предыдущих 
губернаторов-единороссов. В.О. Ко-
новалов предпринимает энергичные 
усилия по выводу региона из кризиса, 
однако ему на каждом шагу пытаются 
ставить палки в колеса, чтобы вызвать 
недовольство населения.
Между  тем,  наиболее  грубому, 

беспрецедентно наглому преследо-
ванию подвергается кандидат в пре-
зиденты Российской Федерации от 
КПРФ на выборах 2018 года, ди-
ректор подмосковного совхоза имени 
В.И. Ленина П.Н. Грудинин. Это по-

истине эталонное хозяйство, вызыва-
ющее искреннее восхищение любого 
человека, знакомого с его деятель-
ностью. В нем сочетаются сверхсо-
временные технологии, прекрасные 
экономические результаты и достой-
ная подражания забота о работниках 
и ветеранах предприятия, а также о 
жителях поселка совхоза. Средний 
доход в 90 тысяч рублей, бесплатное 
жилье, уникальные школа и детские 
сады, зоны отдыха – недостижимая 
мечта десятков миллионов тружени-
ков по всей России.
Однако это хозяйство, располо-

женное прямо рядом  со  столицей 
России, издавна привлекает  хищ-
ные взгляды рейдеров, уничтожа-
ющих колхозы и совхозы Москов-
ской  области,  чтобы  завладеть  их 
землями и застроить их огромными 
башнями-«муравейниками». Совхоз 
им.Ленина уже подвергся пяти рей-
дерским атакам. Они были успешно 
отбиты, ибо предприятие четко со-
блюдает все правовые нормы.
Шестую, нынешнюю, атаку отли-

чает беспрецедентное участие в ней 
федерального и областного руковод-
ства, правоохранительных органов, 
ведущих СМИ. Фактически государ-
ственные органы дружно действуют 
в интересах рейдеров. Совершенно 
ясно, что в этой атаке сочетаются 
интересы хищников,  стремящихся 
захватить земли совхоза, и высоких 
чиновников, обеспокоенных тем, что 
П.Н. Грудинин и через полтора года 
после выборов сохраняет симпатии 
миллионов людей.
Те же самые суды, которые в те-

чение  ряда  лет  выносили  поста-
новления, отвергающие претензии 
рейдеров, вдруг начали принимать 
решения, не укладывающиеся ни в 
какие законные рамки. Налицо си-
стематическое  грубое  нарушение 
закона, на которое идут судьи раз-
личных уровней под откровенным 
давлением высших судебных и право-
охранительных инстанций.
Преследованиям  подвергаются 

рядовые акционеры предприятия, 
которых пытаются шантажом и под-
купом втянуть в мошеннические схе-
мы. Одновременно подконтрольные 
власти СМИ и не менее продажные 
«независимые» блогеры льют тонны 
грязи на П.Н. Грудинина, пытаясь 
сбить симпатии народа к успешно-
му хозяйственнику и популярному 
общественному деятелю. При этом 
письма  групп депутатов Государ-
ственной Думы в высшие органы вла-
сти с требованием прекратить травлю 
П.Н. Грудинина в нарушение закона 
остаются без ответа.
Венцом попытки разгрома успеш-

ного предприятия стало решение суда 
29 октября с.г., обязывающее П.Н. 
Грудинина выплатить более милли-
арда рублей за мнимые нарушения. 
Дело откровенно ведут к банкрот-
ству предприятия, отстранению П.Н. 
Грудинина от руководства совхозом и 
последующему разграблению земель 
этого успешного хозяйства.
КПРФ считает, что «дело Гру-

динина» имеет ярко  выраженный 
политический характер. Рейдерская 
атака является прикрытием для по-
пытки сломать этого незаурядного 

человека, добиться его устранения 
из общественной жизни.
Наша партия решительно осуж-

дает полнейший произвол, чинимый 
судебными и правоохранительными 
органами, их фактическое покрови-
тельство рейдерской атаке на совхоз 
имени Ленина. Разгром прекрасного 
народного предприятия с мощной со-
циальной сферой подтверждает, что 
нынешняя правящая группировка от-
кровенно игнорирует интересы на-
рода, готова пойти на грубые нару-
шения законности в своих корыстных 
интересах.
«Дело  Грудинина»  вызывает 

широкий  резонанс.  Ведь  даже  по 
официальным данным, за него про-
голосовали почти 9 миллионов из-
бирателей. Расправа над этим по-
пулярным общественным деятелем 
и успешным хозяйственником никак 

не способствует стабилизации обста-
новки в стране.
Мы требуем от руководства России 

принять все необходимые меры, что-
бы остановить разрушение успешного 
предприятия, прекратить судебный и 
правоохранительный произвол, вос-
становить условия для нормальной 
жизни и деятельности тысяч работни-
ков и жителей поселка совхоза имени 
Ленина.
КПРФ обращается к гражданам 

России с призывом в день Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции 7 ноября присоединиться 
к нашим массовым акциям в защиту 
идеалов Октября, идеалов социаль-
ной справедливости, в защиту народ-
ных предприятий и в поддержку П.Н. 
Грудинина.

Г.а. ЗюГанОВ
Председатель ЦК КПРФ

19 октября состоялся IX 
(октябрьский) пленум 
Цк кпрФ, посвященный 
вопросам укрепления 
идейно-политическиХ, 
организаЦионныХ и 
нравственныХ основ партии. 
в его работе приняли 
участие свыше 600 человек 
представителей партийного 
актива и сторонников кпрФ. 
работу пленума освещали 
журналисты российскиХ сми.

При избрании рабочих органов 
Пленума в  состав  его президиума 
были приглашены губернаторы Ир-
кутской и Орловской областей С.Г. 
Левченко и А.Е. Клычков, губернатор 
Республики Хакасия В.О. Коновалов, 
мэр Новосибирска А.Е. Локоть и ди-
ректор совхоза имени В.И. Ленина 
П.Н. Грудинин.
Участники Пленума почтили ми-

нутой молчания память кандидата в 
члены ЦК КПРФ, первого секрета-
ря Альметьевского горкома КПРФ 
(Республика Татарстан) А.Ф. Ага-
фонова.
Состоялось вручение партийных 

и комсомольских билетов молодому 
пополнению из Москвы, Подмоско-
вья, Рязанской и Тульской областей. 
Среди вступивших в ряды КПРФ и 
комсомола – представители рабочих 
и творческих профессий, учащиеся и 
представители малого бизнеса.
Было проведено вручение партий-

ных наград. Памятную медаль «150 
лет со дня рождения В.И.Ленина» из 
рук Г.А. Зюганова получили: М.М. 
Рохлина, Л.Г. Баранова-Гонченко, 
Н.Т. Глебов, П.Н. Грудинин, В.П. 
Исаков, И.И. Казанков, Г.П. Кам-
нев, Е.А. Князева, А.А. Кравец, С.Г. 
Левченко, А.Е. Локоть, П.В. Рома-
нов, В.В. Ромашкин, В.И. Соболев, 
Л.Н. Швец.

С докладом на тему: «Об укре-
плении идейно-политических, орга-
низационных и нравственных основ 
КПРФ» выступил Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов. В прениях при-
няли участие: А.Е. Локоть (г. Ново-
сибирск.), С.Г. Левченко (Иркутская 
обл.), Н.В. Коломейцев (Ростовская 
обл.),  С.В.  Богатыренко  (Респу-
блика Крым), Ю.П. Синельщиков 
(г.Москва), А.Е. Клычков (г.Москва), 
В.В. Ромашкин (Республика Алтай), 
В.Ф. Рашкин (г.Москва) Г.П. Кам-
нев (Пензенская обл.), В.П. Бодров 
(Удмуртская Республика).
Итоги  обсуждения  подвел Г.А. 

Зюганов. Он подчеркнул, что не-
олиберальная политика власти про-
должает вести страну к катастрофе. 
Снижаются доходы населения, ис-
кусственно сдерживается экономиче-
ский рост. Западный капитал контро-
лирует ключевые отрасли российской 
промышленности. По мнению лиде-

ра КПРФ, задачи вывода страны из 
кризиса прямо связаны с выполнени-
ем Антикризисной программы «Де-
сять шагов к достойной жизни». При 
этом назревшие перемены возможны 
лишь при смене социально-экономи-
ческого и политического строя. К этой 
цели и будут стремиться коммунисты.

От редакционной комиссии проект 
Постановления IX (октябрьского) 
Пленума ЦК КПРФ «Об укреплении 
идейно-политических, организаци-
онных и нравственных основ партии» 
представил заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Итоговый 
документ принят единогласно.
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власть – народу! собственность – трудящимся!

многолетняя антикоммунистическая пропаганда в 
сша кажется не очень успешной. как показал опрос, 
проведенный исследовательской Фирмой YouGoV по 
заказу Фонда памяти жертв коммунизма, всё больше 
молодыХ американЦев поддерживают коммунизм и 
соЦиализм.

70% миллениалов (поколение, рожденное между 1980 и 
2000 годами) готовы голосовать за социалистического канди-
дата в президенты.
36% миллениалов заявили, что одобряют коммунизм, что 

значительно выше, чем 28% в 2018 году.
Другим примечательным результатом является то, что 22% 

миллениалов считают, что «общество было бы лучше, если бы 
вся частная собственность была отменена».
45% поколения Z и миллениалов считают, что «все высшее 

образование должно быть бесплатным».
Лишь немногим более половины опрошенных миллениалов 

согласны, что американская Декларация независимости «га-
рантирует свободу и равенство» лучше, чем «Манифест ком-
мунистической партии» Маркса и Энгельса.
Опрошенные миллениалы также сочли президента Дональда 

Трампа «величайшей угрозой миру во всем мире», поставив 
американского лидера выше российского президента Владимира 
Путина, северокорейского лидера Ким Чен Ына или китайского 
президента Си Цзиньпина.
Руководители «Фонда памяти жертв коммунизма» оказались 

в отчаянии после результатов опроса, за который они заплатили. 
«Данные опроса – отличный пример исторической амнезии. 
Люди словно позабыли об опасностях коммунизма и социализ-
ма», – считает Марион Смит (Marion Smith), исполнительный 
директор «Фонда памяти жертв коммунизма».

барселону в очередной раз всколыХнули массовые 
акЦии протеста. на Этот раз – из-за решения 
испанского суда об аресте ряда борЦов за 
независимость каталонии. число пострадавшиХ 
в результате столкновений превысило сотню, 
протестующие блокируют аЭропорт и ряд автодорог 
региона.

что Происходит в барселоне?
С 14 октября в ряде испанских городов, в частности в Бар-

селоне, десятки тысяч человек вышли на акции протеста. Про-
тестующие, в основном молодежь, в ряде городов региона соби-
рались спонтанно и быстро. Организатором выступило движение 
«Демократическое цунами».
За первые три дня протестов задержали более 50 демонстран-

тов, 125 человек пострадали в результате столкновений (из них 
72 правоохранителя).
В ночь на 17 и 18 октября акции протеста обострились. На 

улицы Барселоны выходило около 20 тысяч человек. Митингу-

ющие жгли автомобили, бросали коктейли Молотова и камни в 
правоохранителей и пытались облить их кислотой. По вертолету 
полиции запускали пиротехнические ракеты.

что вызвало новую волну Протестов?
Массовые акции протеста спровоцировали столкновение между 

испанской полицией и сторонниками независимости Каталонии, 
которые начались после того, как девяти лидерам каталонских 
сепаратистов объявили приговор – от 9 до 13 лет за решеткой.
Среди них – бывшие лидеры автономного региона и органи-

заторы референдума о независимости Каталонии, проведенного 
в 2017 году. Их дело около двух лет рассматривали в Мадриде, 
однако приговор объявили 14 октября.
Уже 10 ноября состоятся внеочередные выборы в парламент 

Испании. Поэтому можно предположить, что нынешнему пра-
вительству страны «не на руку» продолжения активных про-
тестов. А именно решение суда об аресте каталонских лидеров, 
вероятно, окажет немалое влияние на политические настроения 
жителей страны.

протестная активность левых в мире
ливан, октябрь 2019 год
Протесты начались вечером 17 октября в знак протеста про-

тив налоговой политики правительства, в частности, его решения 
ввести налог на приложение WhatsApp в размере 6 долларов в 
месяц. Демонстранты требуют экономических и политических 
реформ на фоне усугубляющегося экономического кризиса.
Протестующие обвиняют власти страны в коррупции и при-

зывают к их отставке.
В октябре сообщалось, что на фоне протестов в Ливане не 

работают банки, школы и университеты, протестующие также 
блокируют движение на крупных магистралях.

В Чили возобновились массовые выступления против действу-
ющей власти, передает ОТР. Полицейские и военные пытаются 
остановить демонстрантов с помощью водомётов и слезоточи-
вого газа.
Впервые стихийные митинги прокатились по стране ещё в 

середине октября. Поводом послужило повышение стоимости 
проезда в метро. Самыми активными тогда стали студенты. 
Но теперь к ним присоединились и другие слои населения, а 
движение и список требований существенно выросли. Теперь 
чилийцы призывают правительство решить проблемы в здраво-
охранении и образовании, а также справиться с экономическим 
неравенством.

Активное  участие  в  борьбе  принимают  Чилийские                                      
коммунисты.

индейское движение эквадора объявило во вторник, что 
обратится в региональные, национальные и международные 
суды с иском против государства в связи с гибелью людей в ходе 
октябрьских протестов против отмены субсидий на топливо.
«В ближайшие несколько дней мы направим имена 11 

погибших в региональные и национальные суды, чтобы го-
сударство ответило за преступления. Если правосудие Эк-
вадора не отреагирует... мы будем вынуждены обратиться в 
международные уголовные суды», - сообщил в ходе пресс-
конференции Марлон Санти, национальный координатор 
политического  крыла  Конфедерации  коренных  народов                                                   
Эквадора (CONAIE).
Согласно последнему официальному докладу омбудсмена 

Эквадора, за 12 дней протестов в стране погибли 10 человек, 
1192 задержаны, 1340 ранены. После публикации доклада 
CONAIE сообщила о гибели еще одного человека.
Катализатором беспорядков в Эквадоре стали отмена госу-

дарственных субсидий на топливо и экономические реформы. 
13 октября власти и оппозиция договорились о немедленном 
прекращении конфронтации. Взволновавший граждан страны 
указ был пересмотрен.

более трети америКансКиХ миллениалоВ 
одобряют Коммунизм

массовые протесты в Каталонии

сводКи с ПолитичесКих Фронтов
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Распространяется БЕСПЛАТНО

под таким названием прошёл конкурс 
чтеЦов в день рождения комсомола, 29 
октября 2019 года, в бурятском рескоме 
кпрФ.

Поздравления с Годовщиной
В конкурсе приняли участие 25 школьников, сту-

дентов, представителей городских райкомов КПРФ. 
Самому младшему участнику конкурса исполнилось 
8 лет, а представителю старшего поколения, «дети 
войны», Колесовой М.А., уже 82 года, но она пишет 
стихи, выступает в народном ансамбле.
Участников литературного мероприятия попри-

ветствовали: первый секретарь БРО КПРФ, член 
Совета Федерации ФС РФ В.М. Мархаев, депутат 
Народного Хурала Леонтий Красовский, секретарь 
БРО ЛКСМ РФ Виталий Бадмаев. Они поздрави-
ли собравшихся со 101-ой годовщиной ВЛКСМ и 
пожелали комсомольского задора, бодрости духа и 
успехов в учёбе, работе и в творческой деятельности.

все Получили Призы
Конкурс открыл ученик 4 класса Иволгинской 

СОШ Роман Цыденов. Он прочитал отрывок из сти-
хотворения Эдуарда Багрицкого «Смерть пионерки»:

«Нас водила молодость в сабельный поход,
Нас бросала молодость на кронштадтский лёд.
Боевые лошади уносили нас,
На широкой площади убивали нас…»
Жюри отметило удачный выбор стихотворения, 

ведь именно так назывался конкурс.
Состязания длились более двух часов, но прошли он 

на одном дыхании: интересные произведения, разные 
манеры исполнения, музыкальные сопровождения.
Жюри под председательством Б.Н. Бадмацырено-

вой было трудно определить победителей. Блестящие 
выступления чтецов тронули сердца и слушателей,                 
и членов жюри.
Мы поздравляем от всей души дипломантов первой 

степени:
Владимира Лыктыпова, Иволгинская СОШ,
Екатерину Щапову, СОШ № 64,
Номину Тарнуеву, Кижингинская СОШ,
Алексея Максютова, студента БГУ.
Никто из участников не остался не отмеченным: 

каждый получил диплом, грамоту, денежный приз. Все 
вместе исполнили песню «Не расстанусь с комсомолом».
Заведующая отделом по агитации и пропаганде 

Т.В. Дугарова поблагодарила за активное участие 
в конкурсе чтецов и пригласила принять участие в 
конкурсе сочинений к дню рождения Сталина.

Татьяна ВОлОДина

нас водила молодость…

слава великому октябрю!

ноябрь 2019 конкурс


